4

ЮБИЛЕЙ

ставропольская правда

За Здоровый
обраЗ жиЗни
Крупнейшим газотранспортным предприятием Юга России - ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», которое в этом году отметит
60-летний юбилей, - на протяжении многих лет наработан полезный опыт в области популяризации идей физической культуры и спорта как в трудовых коллективах,
так и среди гражданского населения. Ставропольские газовики вовлекают все большее
число сотрудников в спортивные мероприятия и систематические занятия в спортивных
секциях. И сегодня можно смело говорить о
том, что количество переходит в качество, то
есть массовость рождает мастерство, дающее высокие спортивные результаты.
Благодаря непрестанной заботе со стороны руководства ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», возглавляемого генеральным
директором Алексеем Завгородневым, на
протяжении многих лет работникам предприятия удается эффективно совмещать
производственную деятельность с социальной.
- Мы заинтересованы в том, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для наших работников. Ведь стабильное функционирование газового производства требует от персонала напряженного труда, высокого уровня ответственности и повышенных мер безопасности. Развивая физическую культуру,
мы не только пропагандируем здоровый образ жизни, но и поддерживаем спортивное
движение в регионе, - с гордостью говорит
Алексей Васильевич. – Именно на эти постулаты представители газовой отрасли ориентируются в своей ежедневной работе, и все
это подчинено одной цели - здоровью людей!
Комплекс мероприятий по развитию
физической культуры и спорта, организации активного досуга газовиков формировался годами и даже десятилетиями. Начиналось все с малого - с проведения массовых спортивных мероприятий любительского уровня с привлечением профессиональных спортсменов, приобретения самого элементарного спортивного оборудования. Гораздо позже появились собственные команды, солидная спортивная база и тренерский
коллектив. Все это позволило наработать со-

ВСЕМ КОНТИНЕНТАМ ЗНАКОМА
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 60 лет
Газпром - социально ориентированная компания, в которой заботятся не только о производственных показателях, но и о создании условий
для организации досуга, отдыха и здорового образа жизни работников, прекрасно понимая, что это позитивным образом отражается на
качестве труда. на сегодняшний день Газпром, пожалуй, единственная компания в россии, которая не разрушила то лучшее в социальной
сфере, что создавалось десятилетиями, а, напротив, старательно сохранила и приумножила накопленный позитивный опыт. Компания четко
соблюдает главные принципы социальной ответственности: создает новые рабочие места и достойные условия труда, пополняет бюджет
страны, реализует социальные программы для персонала и гражданского общества, занимается благотворительностью, поддерживает
отечественную науку, культуру, образование и, конечно же, спорт.
В 2011 году рядом с Дворцом был построен многофункциональный физкультурнооздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном, что позволило вовлечь
еще больше людей в занятия физической
культурой и спортом. Бассейн работает каждый день, в нем организованы группы по обучению плаванию и группы здоровья. В ФОКе две плавательные чаши. Глубина чаши, в
которой занимаются взрослые и спортсмены, достигает 4,2 метра. В ней четыре 25-метровые дорожки. Также здесь расположено
несколько вышек, где тренируются любители прыжков в воду. Пловцы ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» принимают участие
во многих районных и краевых соревнованиях. В малой чаше бассейна плавают дети
самых разных возрастов, которые участвуют
в различных спортивных состязаниях.
В ФОКе работают тренажерный зал и
большой зал единоборств, где открыты секции по дзюдо, боксу и сетокан карате-до. В
тренажерном зале каждый день занимаются около ста человек. В нем проходят восстановительные занятия каратистов, дзюдоистов, легкоатлетов. Нередко здесь тренируются и представители игровых видов спорта:
баскетболисты, футболисты, волейболисты.
Самая многочисленная секция - по сетокан карате-до. Спортивный клуб «Сетокан
трансгаз Ставрополь», которым руководит
главный тренер национальной сборной нашей страны по сетокан карате-до заслуженный тренер России Виктор Мащенко, является большой гордостью всего предприятия.
Бойцы Общества завоевывают самые высокие награды на всероссийских и международных турнирах.
Необходимо подчеркнуть, что все вышеперечисленные объекты призваны удовлетворять потребности как газовиков, так
и местных жителей. В этом проявляется социальная ответственность газового бизнеса
перед обществом: строить не только для себя, но и стремиться помогать населению регионов, в которых работают газовики.

не спортом единым

лидный опыт, развивать традиции, сложившиеся сегодня в четко отработанную систему, благодаря которой предприятие имеет
не только крепкий, здоровый коллектив, но
и собственных чемпионов России, Европы
и мира.

от простоГо
К сложному
Как здоровый образ жизни начинается с
детства, так и путь ко всем спортивным вершинам начинается с дворовых площадок. Завоевать медаль престижного турнира - мечта каждого спортсмена. А путь к ним один через тренировки. Самой же лучшей тренировкой, по мнению искушенных специалистов, являются соревнования. Потому что,
только выполняя конкретную задачу, спортсмены могут показать свою подготовку и
достигнуть вершин, которые помогут им в
дальнейшей спортивной карьере.
Программа «Газпром – детям» - крупнейший социальный проект, реализуемый ПАО
«Газпром». Сегодня он охватывает 73 региона страны, в нем задействовано 45 дочерних
обществ и организаций Газпрома. С 2007 года в рамках программы построено и реконструировано более 1000 спортивных объектов, на которых ежедневно могут заниматься
физкультурой и спортом около 100 тысяч человек. Всего на реализацию программы было направлено более 20 млрд рублей.
В рамках реализации программы «Газпром – детям» ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» было построено и реконструировано более 60 детских спортивных объектов в зоне ответственности предприятия. По инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутата Думы Ставропольского края Алексея
Завгороднева около 40 из них находятся на
Ставрополье.
Поскольку программа «Газпром – детям»
направлена в первую очередь на формирование и развитие спортивной индустрии в
малых городах и поселках, где эти вопросы
стоят особенно остро, современные многофункциональные детские спортивные площадки только за последние два года были
открыты в поселках Передовом, Солнечнодольске и Рыздвяном, станицах Новотроицкой и Баклановской, Каменнобродской и
Рождественской, селах Птичьем и Московском, а также городе Изобильном.
Объекты с антитравматическим покрытием, которое по качеству практически не уступает спортивным газонам, включают волейбольную и баскетбольную площадки, брусья
и турники, а также игровой комплекс для самых маленьких спортсменов и создают условия для гармоничного духовного и физического воспитания детей и подростков. Площадь объектов позволяет проводить на них
не только уроки физической культуры, но и
различные соревнования.
- Поддержка и развитие детского спорта не просто неотъемлемая часть социальной политики Газпрома - это инвестиции в
здоровое будущее России, - отмечает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Наше
предприятие вносит свой посильный вклад
в воспитание здорового подрастающего поколения. Строительство спортивных сооружений - это реальная возможность для жителей глубинки заниматься любимыми видами спорта в любом возрасте. Самое главное,
чтобы построенные спортивные объекты были всегда заполненными и востребованны-
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ми. Тогда на них обязательно вырастут новые
чемпионы, которые станут нашей гордостью.
ПАО «Газпром» активно инвестирует значительные средства в возрождение детского
и юношеского спортивного движения в регионах своего присутствия. Строительство подобных объектов в нашем регионе в рамках
программы «Газпром – детям» будет продолжено. Об этом заявил во время рабочей поездки на Ставрополье председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Город Здоровья
в поселКе ГаЗовиКов
Большим подспорьем в возможности
проведения регулярных занятий и тренировок на предприятии было введение в
1995 году в строй Дворца культуры и спорта (ДКиС) в поселке Рыздвяном. Здесь имеются специально оборудованные помещения для занятий спортом. Причем секции
открыты для детей и взрослых. В спортивном зале Дворца занимаются около пятисот человек, спортивно-оздоровительная и
физкультурно-массовая работа ведется по
15 видам спорта. Ежегодно здесь проводятся районные, краевые и всероссийские соревнования. А турниры по сетокан каратедо и дзюдо, волейболу и баскетболу, боксу
и настольному теннису, в которых принимают участие спортсмены Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов, давно уже
стали традиционными.

Немалое внимание в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» уделяется созданию условий для реализации творческого потенциала работников, их духовного роста и физического здоровья. Поэтому большое значение придается организации досуга, совершенствованию методов
культурно-просветительской и спортивнооздоровительной работы.
Здание ДКиС оснащено современным
сценическим и спортивным оборудованием. Зрители размещаются в двух залах,
рассчитанных на 140 и 550 мест. Во Дворце располагаются библиотека, музеи трудовой и боевой славы предприятия, аудитории
для занятий в кружках, секциях и студиях.
Здесь проводят самые разнообразные мероприятия, отмечают праздники, организуют научно-практические конференции и производственные совещания. Свою площадь
Дворец предоставляет и другим организациям: образовательным учреждениям, общественным организациям, региональным
властным структурам.
В кружках художественной самодеятельности занимаются более 300 человек. Зрители всегда восторженно принимают такие
коллективы, как ансамбль народной песни
«Родничок», студию эстрадной песни «Новый день», хореографическую студию «Задумка», ансамбль «Незабудка», а также солистов ДКиС. Многие из них известны далеко за пределами Ставропольского края, являются призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
Музейный комплекс Дворца включает в
себя музей трудовой и боевой славы предприятия. Музей трудовой славы предприятия
был создан в сентябре 2011 года к 55-летию
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В нем
собраны уникальные материалы, посвященные открытию первых газовых месторождений на Ставрополье. Всего в музейном комплексе собрано более 200 экспонатов: документы и фотографии, образцы оборудования
1950 - 1980-х годов, коллекция непрерывно
пополняющихся наград предприятия.

праЗдниКи
семьи и спорта
Один раз в году спортивный зал Дворца
культуры и спорта поселка Рыздвяного превращается в место, где за победу сражаются всей семьей. Родители со своими детьми
участвуют в конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья!», являющемся традиционным для работников Общества на протяжении многих лет. Эти состязания становятся
настоящим праздником семьи и спорта. Конкурсанты соревнуются в творческих заданиях и спортивных эстафетах, а без подарков с
этого праздника не уезжает ни одна команда!
В минувшем году яркое праздничное мероприятие, организованное для семей сотрудников предприятия, было посвящено 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Церемонию награждения самых спортивных
семей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на финальных соревнованиях в Рыздвяном
традиционно проводит генеральный директор предприятия, депутат краевой Думы Алексей Завгороднев.
Прошлогодний корпоративный праздник завершился выступлением юных акробатов предприятия, которым Алексей Васильевич подарил новую акробатическую дорожку. Инструктор ДКиС по спорту Валерий
Ольховский отметил, что для их секции это
неоценимый подарок: «Раньше мы тренировались на матах. А все соревнования краевого и всероссийского уровней проводятся
именно на такой дорожке».
Молодежь, составляя спортивное ядро
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», активно приобщается к физкультуре и спорту.
Совет молодых специалистов Общества вы-

ступает инициатором проведения двух турниров - по бадминтону и мини-футболу, - собирающих большое количество участников и
болельщиков. На них люди из разных филиалов предприятия общаются друг с другом,
обмениваются опытом, укрепляют свое здоровье. Поболеть за свои команды приезжают
со всех уголков Северного Кавказа.
Спортивно-массовая работа и организация активного досуга работников на высоком уровне ведется во всех 18 филиалах Общества, география которых охватывает весь
Северо-Кавказский и половину Южного федеральных округов. Во многих подразделениях есть свои залы со спортивным оборудованием или специальные помещения, например для занятий теннисом. Там, где нет приспособленных площадей, они арендуются.
Спортивные предпочтения газовиков самые разнообразные. Команды филиалов соревнуются между собой на корпоративных
состязаниях в перетягивании каната и гиревом спорте, волейболе и баскетболе, рыбной
ловле, картинге и бильярде, стрельбе, дартсе и шахматах.
Свое спортивное мастерство работники
предприятия оттачивают на ежегодных корпоративных спартакиадах. На них приезжают газовики из всех регионов Юга России. В
2015 году масштабное мероприятие, собравшее более 150 участников, было посвящено 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проводились по
четырем видам спорта: пляжному волейболу, дартсу, настольному теннису и шахматам.
Спорт - это здоровье, это то, что позволяет объединять весь 8-тысячный коллектив Общества. Такие турниры дают прекрасную возможность для общения и самореализации. Внутренние корпоративные
успехи ставропольские газовики закрепляют на уровне большого Газпрома. По итогам
XI летней Спартакиады ПАО «Газпром», которая проходила минувшей осенью в Краснодарском крае, представители ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» впервые в истории стали шестыми в общекомандном зачете. При этом волейболистки предприятия выиграли турнир, а футболисты стали вторыми
в своем виде соревновательной программы.
Особое внимание на предприятии уделяется поддержке детского спорта. В ноябре завершилась акция «Миру детства - яркие краски!», реализованная в рамках целевой программы «Газпром - детям». Подарки
от газовиков в виде новых многофункциональных спортивных комплексов получили
воспитанники детских домов, воскресных
школ и реабилитационных центров Ставропольского края. Завершилась акция большим праздником в поселке Рыздвяном, на
который приехали около 500 детей.
В честь Дня Победы газовиками был организован велопробег «Великой Победе посвящается». Стартовали работники предприятия на центральной площади города Изобильного, а финишировали у мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Рыздвяном. В велопробеге участвовали более ста
сотрудников компании, школьников и местных жителей.

от ЗначКа Гто
К олимпийсКой
медали
Вершиной пирамиды массовой физической культуры и спорта во все времена были
профессионалы своего дела. Газовики развивают и профессиональный спорт. Общество по праву гордится своими силачами:

есть свой чемпион мира по пауэрлифтингу
Александр Зайцев. На его счету мировой рекорд в становой тяге. Серебряным призером
чемпионата мира среди ветеранов по гиревому спорту стал водитель Светлоградского филиала Общества Иван Калашников, доказавший, что заниматься спортом никогда
не поздно.
Воспитанники спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» регулярно завоевывают медали чемпионатов России, Европы и мира. Нередко в составе национальной сборной России большинство представляют каратисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Успешно выступает в высшей лиге «А»
чемпионата России волейбольный клуб из
Георгиевска. А его воспитанники завоевывают награды на самых престижных международных соревнованиях!
Не оставляют без внимания газовики и
ставропольский футбол. Руководство ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» уже несколько лет активно поддерживает профессиональный клуб «Динамо» из столицы края, выступающий в зоне «Юг» второго дивизиона
первенства России по футболу.

мяч над сетКой
лучшие среди коллективов
физической культуры
Спортсменки ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» выиграли чемпионат России по
волейболу среди женских команд спортивных клубов и коллективов физической культуры. Организатором соревнований выступило физкультурно-спортивное общество
профсоюзов России. В Анапе спортсменки
нашего Общества обыграли конкуренток из
семи команд и одержали уверенную победу.
Женская волейбольная команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» является одной
из самых титулованных на Юге страны, неоднократным призером и победителем чемпионата России.

волейболист «Газпром
трансгаз ставрополь» –
чемпион мира!
Сборная России выиграла чемпионат мира по волейболу среди юниоров (в возрастной категории до 23 лет). В составе команды на этом турнире выступал волейболист
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СПОРТИВНАЯ ПОСТУПЬ ГАЗПРОМА!
спортклуба «Трансгаз Ставрополь» Роман
Жось. Молодежное первенство мира проходило в крупнейшем городе Объединенных
Арабских Эмиратов - Дубае. Сборная России
одержала на чемпионате семь побед в семи
встречах. На предварительной стадии наши
парни обыграли Тунис (3:1), Бразилию (3:1),
Аргентину (3:2), Турцию (3:2) и Мексику (3:0),
то есть превосходство над соперниками было практически подавляющим. В финале в
упорном поединке россияне одолели соперников из Турции, одержав победу в четырех
сетах (26:24, 16:25, 25:18, 26:24).
В чемпионате страны связующий Роман
Жось выступает за спортивный клуб «Трансгаз Ставрополь». Наш 20-летний спортсмен
собрал коллекцию из золотых медалей чемпионатов мира и Европы во всех возрастных
категориях, какие только имеются в волейболе!
- «Золото» молодежного чемпионата мира - одно из самых высоких достижений в
современном волейболе, - отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Мы гордимся, что такие спортивные вершины покоряются нашим атлетам.

Футбольное
Королевство
ГаЗпрома
«динамо» (ставрополь) амбициозный проект на годы
Один из старейших российских футбольных клубов - «Динамо» (Ставрополь) ныне представляет Ставропольский край
во втором дивизионе зоны «Юг» чемпионата России по футболу. Его учредителем с
2013 года является ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Изначально именовавшийся
«Динамо-ГТС» (Рыздвяный), клуб был переименован в «Динамо» (Ставрополь), и основной его домашней ареной стал стадион «Динамо» краевого центра.
В настоящее время активно идет подготовка к весенней части первенства. Состав
команды был существенно обновлен, в том
числе на основе привлечения местных воспитанников футбола. В клубе работе с молодежью уделяется большое внимание. По
итогам осенней части турнира подопечные
Валерия Заздравных идут на седьмом месте
(перед началом турнира задекларированном
целью сезона). Это по сравнению с позапрошлогодним четырнадцатым и прошлогодним
девятым местами.
В качестве подтверждения серьезности намерений руководства ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» относительно развития футбола привожу фрагмент интервью генерального директора предприятия
А. Завгороднева корпоративному изданию:
- Газовики уделяют большое внимание

развитию спорта внутри предприятия. С чем
это связано? Лично для вас спорт - это корпоративная обязанность или что-то еще?
- Спорт - это здоровье наших сотрудников, наших детей. Работа в газовой отрасли требует физической выносливости, закалки, выдержки, самоорганизованности,
дисциплины. Регулярные занятия спортом
как раз и формируют эти качества. Поэтому мы выделяем значительные средства на
проведение турниров, поддерживаем спорт,
организуем соревнования. Но для меня лично спорт - это, конечно же, в первую очередь
здоровье.
- Как вы подошли к идее возродить бренд
«Динамо» на Ставрополье?
- Футбол - это сложный вид спорта, требующий от игроков общей выносливости организма, специальной физической подготовки, высокой самоотдачи, умения быстро налаживать контакт внутри команды. К развитию футбола в нашем Обществе мы подходили постепенно. Сначала это была поселковая команда, потом районная. Добившись
достойных результатов, мы перешли во второй дивизион, в котором играли несколько
лет. За эти годы команда доказала, что она
обладает большим потенциалом. Стремление к росту и профессиональному развитию
привело нас к возрождению клуба «ДинамоГТС». Но даже если бы не было этого бренда, команда все равно продолжала бы расти. Ведь если не стремиться вверх и не совершенствоваться, то можно просто зако-

стенеть и остановиться в развитии, потерять интерес не только к спорту, но и к жизни вообще. Проект «Динамо» (Ставрополь)
является амбициозным проектом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», рассчитанным
на годы.

«бронза» сочинской чеканки
Годом ранее у ПФК «Динамо» (Ставрополь)
была образована молодежная команда футбольного клуба, юные спортсмены которой
уже успели завоевать бронзовые медали в
финале Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди юношеских команд клубов
ПФЛ (профессиональной футбольной лиги)
среди игроков 1996 года рождения в Сочи.
Сегодня футболу как одному из самых
популярных видов спорта в России в Обществе уделяется самое пристальное внимание. Развитие футбола идет на любительском и профессиональном уровнях. Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» организуются многочисленные корпоративные
турниры по мини-футболу, проводятся товарищеские встречи с воспитанниками спортивных школ и подшефных детских домов.
Любительские футбольные команды филиалов предприятия участвуют в чемпионатах
среди производственных коллективов.
Перспективы взрослой команды во многом зависят от постановки работы с молодыми футболистами. Для этого уже создана молодежная команда. Бронзовые медали, завоеванные футболистами Общества
на финальном турнире Кубка РФС, являются первым итогом этой целенаправленной
работы.
Задачи, которые генеральный директор предприятия ставит перед клубом сегодня, довольно обширны. В работу по поддержке местных футбольных команд включаются филиалы ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Новая концепция социальной
политики Общества в этом направлении способствовать повсеместному развитию
футбола на Ставрополье, сделать клуб своего рода региональным центром этого вида спорта, в котором будут воспитываться
наиболее яркие и талантливые спортсмены.

рыми сражались за титул на прошлогоднем
чемпионате. На верхней ступени пьедестала гимн Российской Федерации в свою честь
слушали Иван Кирьянов, Мхитар Мхитарян,
Александр Рудь, Казбек Муталиев и Сергей
Мащенко.

«Золото» из страны
восходящего солнца
Кубок Сето - крупнейший международный турнир по сетокан карате-до, который
проходит раз в три года. А на родине этого
вида единоборств, в Японии, сильнейшие
каратисты мира собираются и того реже раз в шесть лет. Но завоевать Кубок Сето
именно в Стране восходящего солнца мечтает каждый атлет, выступающий в этом
виде спорта. Каратист спортивного клуба
«Сетокан трансгаз Ставрополь» Сергей Мащенко завоевал золотую медаль на XIII Кубке Сето в Японии. Отметим, что эта спортивная вершина впервые покорилась атлету из
сборной России.
Хозяева соревнований всегда целенаправленно готовятся к домашнему чемпионату, пренебрегая даже участием в других турнирах. И если на татами они сами не
справляются с соперниками, то в этом им нередко помогают судьи, у которых особое отношение к японским спортсменам.
В центральном дворце боевых искусств
«Будокан» в Токио сражались около 800 каратистов из 68 стран мира. Соревнования проводились в двух дисциплинах: ката (показательные выступления) и кумитэ (поединки).
Комплекты медалей разыгрывались в трех
возрастных категориях: «16-18 лет», «19-21
год», «свыше 21 года». В командном зачете
лучших определяли только среди атлетов
старше 21 года.
В составе сборной России выступали
сразу семь каратистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»: Иван Кирьянов, Сергей
Умрихин, Александр Рудь, Сергей Мащенко, Казбек Муталиев, Владислав Иванов и
Мхитар Мхитарян. Это костяк национальной команды.
Безоговорочную победу среди юниоров
одержал Сергей Мащенко. В семи поединках он последовательно одолел соперников
из Армении, Португалии, Канады, Норвегии,
Японии, Чехии и Чили. Решающим для бойца клуба стал четвертьфинальный поединок,
в котором наш каратист встречался с местным атлетом.
- Во время поединка я сделал свою наработанную комбинацию - «разножку», - вспоминает Сергей. - Этот прием помог заработать мне высшую оценку - иппон и пройти в
следующий круг, а дальше все пошло по накатанной.
По мнению директора спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктора
Мащенко, именно Кубок Сето дает возможность понять настоящую силу спортсмена.

вся
КаратистсКая рать
Одним из самых титулованных спортивных клубов мира является «Сетокан трансгаз Ставрополь». Как вид спорта сетокан
карате-до активно развивается в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с 1998 года. Бойцы клуба, неоднократные чемпионы мира,
Европы и России, представляют Общество
на многочисленных российских и международных турнирах по сетокан карате-до. Директор клуба - главный тренер сборной России по сетокан карате-до, заслуженный тренер РФ по восточному боевому единоборству (ВБЕ) сетокан карате-до Виктор Мащенко. Представители клуба ежегодно становятся лауреатами краевого конкурса «Лучший
спортсмен года» и «Лучший тренер года».
Сегодня клуб насчитывает 11 мастеров
спорта международного класса. Это Евгений
Ченцов и Александр Гизенко; Иван Кирьянов
и Сергей Умрихин; Мхитар Мхитарян и Владислав Иванов; Ислам Нагоев и Алексей Зайцев; Александр Рудь, Станислав Собин и
Сергей Мащенко. Двенадцать спортсменов
клуба входят в состав национальной сборной
России по ВБЕ сетокан карате-до.
Бойцы клуба составляют костяк сборной
России. Одним из самых выдающихся достижений бойцов клуба являлось участие и победа каратистов Александра Гизенко и Владислава Иванова в битве чемпионов, проводившейся в формате «Сборная России против сборной мира». Кроме того, в 2014 году
Сергей Мащенко выиграл Кубок Сето в Японии.
В 2015 году каратисты спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» приняли участие
в 18 турнирах, включая международные соревнования в Великобритании, Польше и Чехии, где завоевали 189 медалей: 70 золотых,
50 серебряных и 69 бронзовых.

победа в общекомандном
зачете чемпионата мира
На чемпионате и первенстве мира по сетокан карате-до в польском городе БельскоБяла воспитанники спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» завоевали
шесть медалей. Награды соревнований,
проходивших под эгидой Всемирной ассоциации сетокан карате-до (WSKA), оспаривали более 400 спортсменов из 22 стран
мира. В составе сборной России выступали шесть каратистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Соревнования проводились в двух разделах сетокан карате-до: кумитэ и ката. На турнире были представлены четыре возрастные категории: 14-15 лет,
16-17 лет (кадеты), 18-20 лет (юниоры) и
взрослые спортсмены (старше 21 года).
Каратисты, занимающиеся на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», выиграли в Польше три золотые и три бронзовые награды. Победительницей мирового
первенства стала Алена Новацкая, впервые
принимавшая участие в соревнованиях подобного ранга. «Золото» среди юниоров выиграл один из самых титулованных спортсменов национальной команды Сергей
Мащенко, оставивший позади себя конку-

в Качестве
послесловия

На правах рекламы

рентов из Польши, Литвы, Германии, Великобритании и США. Кроме того, каратисты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Рудь и Сергей Мащенко внесли весомый вклад в победу юниорской сборной в командном кумитэ.
Среди взрослых спортсменов «бронзу»
выиграл Иван Кирьянов, а Александр Рудь
стал третьим в личном кумитэ среди юниоров. Еще одну бронзовую награду каратисты
предприятия завоевали в командном кумитэ среди атлетов старше 21 года.
- Каратисты продолжают радовать нас
успешными выступлениями на различных
международных стартах, подтверждая статус лидеров отечественного сетокан каратедо, - подчеркнул генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», депутатединоросс Думы СК Алексей Завгороднев.
- Яркие и запоминающиеся победы наших
спортсменов укрепляют имидж предприятия
и всего Газпрома не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Добавим, что отличное выступление каратистов компании позволило российской
сборной занять первое место в общекомандном зачете, опередив спортсменов из США
и Польши.

три «золота»
из великобритании
Три золотые медали завоевали воспитанники спортклуба «Сетокан трансгаз
Ставрополь» на 30-м чемпионате Европы
по сетокан карате-до в городе Кроули (Великобритания). На эти соревнования приехали более 600 спортсменов из 21 страны Старого Света. Турнир проводился в двух разделах сетокан карате-до - кумитэ и ката. Девушки и юноши определяли сильнейшего в
трех возрастных подгруппах: среди кадетов
(16-17 лет), юниоров (18-20 лет) и спортсменов 21 года и старше. Итоги подводились в
индивидуальном и командном зачетах.
В составе сборной России выступали
шесть каратистов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», которые выиграли три «золота» в командном кумитэ. Евгений Молчанов
сначала стал первым среди спортсменов 1617 лет в командном зачете, а позднее вместе с Сергеем Мащенко победил в аналогичной дисциплине в юниорском возрасте. Все
поединки атлет провел на высоком уровне
и внес существенный вклад в общую победу национальной сборной.
Взрослая команда, полностью укомплектованная представителями спортклуба ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», подтвердила статус фаворитов чемпионата и завоевала для российской сборной еще одну
награду высшей пробы. В финале каратисты
всухую (5:0) обыграли португальцев, с кото-

Успехи спортсменов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в этих и других видах
спорта не случайны, потому что на предприятии выстроена стройная система развития
физкультурно-массовой и спортивной работы. Массовая физическая культура и профессиональный спорт на предприятии развиваются не только и не столько централизованно (по указке сверху), но и благодаря
инициативе работников, активной позиции
и поддержке первичных профсоюзных организаций. На спортивных объектах компании
проводятся десятки региональных соревнований, корпоративных турниров и товарищеских встреч, работают многочисленные
спортивные секции, обновляется спортивная инфраструктура. В секциях и клубах занимаются не только работники предприятия
и члены их семей, но и жители близлежащих
населенных пунктов. Благодаря всемерной
заботе руководства предприятия во главе с
его генеральным директором, депутатомединороссом Думы Ставропольского края
Алексеем Завгородневым среди работников
Общества популярен здоровый образ жизни, а его спортсмены демонстрируют высокие результаты как на российской, так и на
международной арене.
подготовил серГей виЗе.

